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педагогический 

колледж" (по 

согласованию), ГОУ 

ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования" (по 

согласованию) 

информирования  о специальностях и условиях 

поступления в колледж (апрель, 2018г.). 

4.  Встречи преподавателей колледжа с учащимися   9 и 

11 классов общеобразовательных организаций города и 

поселков (февраль – май 2018г.). 

5. Проведение  анкетирования учащихся старших 

классов г.Воркуты с целью выявления 

профессиональных предпочтений (февраль-май  2018г.) 

  6. Обеспечение рекламными проспектами основных и 

дополнительных программ профессионального 

образования колледжа  «Абитуриент ГПОУ «ВПК» 2018» 

УПРО, ДОО и МОУ СОШ г. Инты, Печоры, Ухты, п.Абязь  

и др. 

 7. Проведение ежегодного конкурса  профессионального 

мастерства «Студент года - 2018» по специальностям  

«Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах» (февраль – апрель 2018г.) на базах практики 

(МОУ СОШ И ДОО) с привлечением работодателей в 

жюри конкурса. 

8. Представление информации для поступающих в 

ГПОУ «ВПК» в городской и республиканский 

справочник «Абитуриент -2018!» (март 2018г.). 

 9. Участие 6 студентов колледжа в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Коми по компетенциям «Преподавание 

в младших классах» и «Дошкольное воспитание» с 26 

февраля по 2 марта 2018 года в г. Сыктывкаре.  
 11.Участие студентки 4 курса специальности 

«Дошкольное образование»  в Отборочных соревнованиях 

на Финал Национального Чемпионата - 2018 «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) с 29 апреля по 3 мая 

2018 года в г. Ярославле. 

12.Участие преподавателей и студентов колледжа в  

городской информационной Ярмарке учебных заведений 

"Тебе, молодой" (апрель, 2018г.)  

13.Организация и проведение на базе Воркутинского 

педагогического колледжа студентами, преподавателями и 

администрацией колледжа Ярмарки педагогических 

профессий для обучающихся 9-11 классов школ города и 

поселков, их родителей и других граждан города (апрель, 

2018г.). 

 14. Индивидуальные консультации членов приемной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комиссии 2018 года для выпускников и их родителей 

(законных представителей) 9,11 классов с целью 

информирования о специальностях и условиях приема 

(апрель - ноябрь 2018г.). 

 15.Организация и проведение конференции с 

привлечением представителей работодателя  для студентов 

выпускных групп "Мы выбираем, нас выбирают" на базе 

колледжа (май,  2018г.) 

16. С целью осуществления осознанной  профессиональной 

ориентации студентов, более эффективного 

трудоустройства выпускников, их социальной адаптации и 

материальной поддержки в Воркутинском педагогическом 

колледже осуществлены ежегодные мероприятия  по 

организации временной занятости студентов: 

- проведен анализ рынка вакансий и временной занятости; 

- выявлены  запросы работодателей сферы образования, 

Центра занятости населения г.Воркуты на временное 

трудоустройство обучающихся; 

- собраны заявки работодателей на трудоустройство 

выпускников; 

- силами студентов - волонтеров проведены различные 

развлекательные и спортивные мероприятия с целью 

приобретения студентами педагогического опыта, 

рекламы профессиональных компетенций будущих 

специалистов и повышения их привлекательности для 

работодателей; 

- успешным студентам предоставлена  возможность  

совмещать работу и учебу, выполняя работу по 

специальности: педагоги дополнительного образования. 
 

Выполнено/Результат: 

1. Контрольные цифры приема 2018 года на обучение 

по специальностям за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми 

выполнены на 100%: 

- специальность ТОП – Регион - 44.02.01 Дошкольное 

образование (заочная форма обучения на базе СОО) – 20 

чел., 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма 

обучения на базе ООО) – 25 чел.;  

- специальность 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (очная форма обучения на базе СОО)  – 25 чел.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * Контрольные цифры приема ежегодно  согласуются 

с потребностью города и республики. 
 

2. По итогам Регионального чемпионата 2018 года 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Коми получены следующие результаты: 

 - по компетенции «Дошкольное воспитание» по 

профессии «Педагог дошкольного образования» 
участвовало 3 студента:  

1 чел. – Диплом I место; 

1 чел. – Диплом II место. 

- по компетенции «Преподавание в младших классах» по 

профессии «Педагог»: участвовало 3 студента:  

1 чел. – Диплом II место; 

1 чел. – Диплом III место. 

 

3. В 2018 году впервые 1 студентка ГПОУ «ВПК» приняла 

участие в Отборочном Чемпионате на Финал 

Национального Чемпионата – 2018 «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) по компетенции 

«Дошкольное воспитание» по профессии «Педагог 

дошкольного образования» в г.Ярославль. 
 

4. Все студенты  II, III курсов, 29 человек,  летом 2018 года 

работали воспитателями и вожатыми детей 

разновозрастных отрядов  в оздоровительных лагерях 

города Воркуты и РФ (Кировской области, Московской 

области, Ростовской области, Липецкой области, 

Краснодарского края). 

5. В  2018 году из  68 выпускников Воркутинского 

педагогического колледжа  

- по специальности «Преподавание  в начальных 

классах» 92,4% студентов трудоустроено, 7,6% 

продолжили очное  обучение в  высших учебных 

заведения, 31% продолжили обучение в высших учебных 

заведениях по заочной форме обучения; 

 - по специальности «Дошкольное образование» 69% 

студентов трудоустроено по специальности, 12,5% 

продолжили очное обучение в высших учебных 

заведениях, 31,3% продолжили обучение в высших 

учебных заведениях по заочной форме обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2) формирования республиканского 

целевого заказа на подготовку 

современных педагогических кадров; 

 

3) пилотной апробации республиканской 

программы подготовки и переподготовки 

современных педагогических кадров, в 

том числе: подготовки кадров для 

Республики Коми по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования; 

подготовки кадров для Республики Коми 

по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, 

магистратуры по укрупненной группе 

специальности "Образование и 

педагогические науки"); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобладающее большинство выпускников колледжа 

продолжили получение образования по специальностям 

отрасли «Образование»: 
профиль - Дошкольное образование, Дошкольная 

дефектология (Логопедия), Начальное образование, 

Физкультурное образование, Филология, Информационные 

системы и технологии. 

 

НЕТ 

 

 

Выполнено/ Результат 
3) Реализация программ подготовки и переподготовки 

современных педагогических кадров по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

в Воркутинском педагогическом колледже в 2018 году: 

1. В колледже на 01.07.2018г. выпускников 2018 года – 68 

студентов: воспитатели дошкольных учреждений – 55 

человек, 13 человек – учителя начальных классов. Из них 

дополнительное профессиональное образование 

(профессиональную переподготовку) получили 10 

выпускников: 

- 3 чел. по программе «Физическая культура в начальной 

школе; 

- 7 чел. по программе «Психологическое сопровождение 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

 2. По основным педагогическим специальностям 

Дошкольное образование  и Преподавание в начальных 

классах в 2018-2019 учебном году продолжили обучение 

241 студент: 

- по специальности  Дошкольное образование – 153 

студентов, из них по очной форме обучения - 64 чел,  по 

заочной – 89 человек (иногородних студентов  - 22 чел.); 

- по специальности Преподавание в начальных классах – 

88 студентов очной формы обучения.  

Всего  обучается в колледже 29 иногородних студента из 

городов и поселков Республики Коми  и других регионов 

России. 
 

3. По результатам конкурса контрольных цифр приема 

на 2019 год Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми утвержден прием 

50 человек в ГПОУ «ВПК» на следующие специальности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения для 

учреждений среднего профессионального 

образования; 

повышения квалификации и 

переподготовки по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

отрасли «Образование»: 

- Дошкольное образование (очная форма обучения на базе 

ООО) – 25 чел; 

- Преподавание в начальных классах (очная форма 

обучения на базе ООО ) – 25 чел. 
 

4. Все программы подготовки специалистов среднего звена 

и дополнительного образования разработаны  в 

соответствии с ФГОС СПО, с учетом профессиональных 

стандартов и запросов  работодателей  г. Воркуты ДОО и 

МОУ СОШ.  
 

 4. По запросам работодателей города и республики в 

колледже ежегодно реализуются дополнительные 

программы профессиональной переподготовки в 

области «Образование». В первом полугодии 2018 года 

профессиональную переподготовку по программам 

«Физическая культура в начальной школе», 

«Психологическое сопровождение детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» закончили 10 выпускников 

колледжа.  

В 2018-2019 учебном году 37 обучающихся продолжили 

обучение по дополнительным программам 

профессиональной переподготовки студентов (41% 

студентов очного отделения), из них: 

- «Физическая культура в начальной школе» - 15 чел.; 

- «Информатика и информационные технологии в 

образовательной организации» - 3 чел.; 

- «Современные технологии изобразительного искусства и 

художественной обработки материалов» - 10 чел.; 

- «Ритмика и хореография в дошкольном образовательном 

учреждении и начальной школе» - 9 чел. 
 
 

Выполнено/ Результат 

1. В соответствии с требованиями  ФГОС СПО 

специальностей и требованиями профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" в 2018г. в ГПОУ «ВПК» 

с целью повышения профессиональной компетентности 

работников и обеспечения соответствия современным 

запросам в сфере предоставления образовательных услуг  

повышение квалификации прошли  22 работника колледжа 

(100%), из них АУП – 4 чел. (18,2%), педагогические 



работники – 18 чел. (83,3%).  

За три последних года 100% работников колледжа 

прошли курсы повышения квалификации и/или 

переподготовку по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Все административные и педагогические работники 

колледжа прошли обучение на сайте КРИРО (г.Сыктывкар) 

по дистанционному курсу повышения квалификации 

«Оказание первичной медико-санитарной помощи». 
В 2018 году прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Преподаватель СПО» 15 человек, из них 

АУП – 2 человека, педагогических работников - 11 (61%) и 

2 педагогических работника, работающих в колледже по 

внешнему совмещению. 

С декабря 2018 года продолжают обучение по программе 

профессиональной переподготовки  «Преподаватель СПО» 

9 человек:  1 работник АУП, 7 педагогических работников 

(39%) и 1 педагогический работник, работающий в 

колледже по внешнему совмещению. 

 

2. В соответствии с современными требованиями отрасли 

«Образование» в 2018 году 

- курсы повышения квалификации по программе  

«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Преподавание в 

младших классах» и «Дошкольное образование» прошли  

22 работника колледжа (100%), из них: АУП – 4 чел. 

(18,2%), педагогические работники – 18 чел. (81,8%); 

- обучение по курсу "Электронная система ГИС «ЭО» 

для образовательных организаций СПО" -  18 чел. (81,8%), 

из них педагогические работники – 15 чел. (68,2%).   

3.3. Разработка и реализация образовательных 

программ среднего профессионального и 

высшего образования в соответствии с 

перспективной потребностью Республики 

Коми в педагогических кадрах 

ГПОУ 

"Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж имени 

И.А.Куратова" (по 

согласованию), 

ГПОУ 

"Воркутинский 

педагогический 

колледж" (по 

2017 - 2021 Ориентация 

образовательных 

программ на кадровую 

потребность в 

Республике Коми 

Выполнено/Результат 

1.Контрольные цифры приема 2018 года были 

согласованы с  потребностью города и республики 

(анализ количества выпускников 9,11 классов МОУ СОШ 

г.Воркуты, результаты анкетирования выпускников 9,11 

классов и их родителей (законных представителей), отток 

населения из г.Воркуты, запросы КПРО городов 

Республики Коми и др.). 
 

  2. Всего  обучается в колледже 23 иногородних студента 

из городов и поселков Республики Коми. 
 



согласованию), 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 

(по согласованию) 

  3. По запросам работодателей города и республики в 

колледже ежегодно реализуются дополнительные 

программы профессиональной переподготовки в области 

«Образование». В 2018 году профессиональную 

переподготовку по программам «Физическая культура в 

начальной школе», «Психологическое сопровождение 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

прошли 10 студентов колледжа.  

В 2018 году 37 студентов (41% студентов очного 

отделения) в 2018-2019 учебном году продолжили 

обучение по дополнительным программам 

профессиональной переподготовки, из них: 

- «Физическая культура в начальной школе» -15 чел.; 

- «Информатика и информационные технологии в 

образовательной организации» - 3 чел.; 

- «Современные технологии изобразительного искусства и 

художественной обработки материалов» - 10 чел.; 

- «Ритмика и хореография в дошкольном образовательном 

учреждении и начальной школе» - 9 чел. 
 

4. В колледже ведется целенаправленная работа со 

студентами очного и заочного отделений по непрерывному 

образованию и получению второй специальности в области 

узких предметов ООО и СОО, таких как математика, 

русский язык, история, биология и др. 

5.6. Разработка и апробация региональной 

модели непрерывного педагогического 

образования в Республике Коми 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 
Республики Коми 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" (по 
согласованию), ГОУ ДПО 

"Коми республиканский 

институт развития 

образования" (по 

согласованию), ГПОУ 

"Сыктывкарский 
гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А.Куратова" (по 
согласованию), ГПОУ 

"Воркутинский 

педагогический колледж" 
(по согласованию), органы 

местного самоуправления 

в Республике Коми (по 
согласованию) 

2017 - 2021 Консолидация 

педагогического 

сообщества в 

подготовке 

педагогических кадров 

Выполнено/Результат 

В Воркутинском педагогическом колледже в части 

реализации модели непрерывного педагогического 

образования выпускниками  2018 года   под руководством 

членов Службы содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников заполнены индивидуальные 

перспективные планы профессионального развития 

выпускников.  

В  2018 году из  28 выпускников очной формы обучения 

Воркутинского педагогического колледжа  46% 

продолжили  непрерывное  педагогическое образование по 

специальностям отрасли «Образование»: 
профиль - Дошкольное образование, Дошкольная 

дефектология (Логопедия), Начальное образование, 

Физкультурное образование, Филология, Информационные 

системы и технологии. 

 

 


